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День сегодня не простой,
Это в мире знает каждый.
Впервые в космос полетел
Человек с Земли отважный.
(...С. 2-3)

«Когда я стою в почетном карауле
возле Памятника,
то я понимаю, что это большая ответственность.
Со мной стоят ещё трое моих друзей,
которые также, как и я,
гордятся и любят свою страну,
помнят всех тех, кто погиб на войне.
Вечная память воинам и труженикам тыла».
Пасха —самый радостный
христианский праздник...(С.8-9)

Дригунов Алёша, 9 класс (С.13-15)
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Лента событий
12 апреля – День космонавтики.
В детском саду прошёл праздник
«Космическое путешествие».
Экипажу
корабля
предстояло,
предварительно проведя разминку
«Космодром»,
построить
ракету,
поучаствовать в эстафете «Займи
место в ракете», и только потом,
отправиться на Луну.

А
на
«Луне»
их
ждали
«сюрпризы»...
Из центра управления полётами
поступило сообщение: «Ожидается
метеоритный дождь. Метеориты
могут повредить ваши ракеты!
Необходимо собрать метеориты в
ловушки!».
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Собрав метеориты в ловушки, экипаж
корабля
срочно
пересел
на
специальные луноходы (на фитболы)
и успешно провёл лунные гонки,
затем
отгадал «космические»
загадки и поучаствовал в эстафете
«Невесомость». А ... тут и пришла пора
возвращаться на «Землю».
В этот день все дети показали себя
смелыми и ловкими космонавтами,
которым по плечу любые испытания.
В сельской библиотеке была
организована книжная выставка
«Колумбы Вселенной», на которой
была представлена литература о
космосе,
интересные
факты
о
Вселенной,
космонавтах,
конструкторах,
о
том,
как
прокладывали дорогу в космос...

Эти
слова
написал
первый
космонавт Планеты Юрий Алексеевич
Гагарин.
Люди! Будем беречь Землю!
Конкурс плакатов, посвящённый
Дню космонавтики, прошёл в Барской
школе.
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Первое место среди начальных
классов присудили 2 классу, а среди
основной школы - 8 классу.

Владимирович, Еманаков Николай
Алексеевич, Пшеничников Андрей
Викторович,
Родионов
Павел
Александрович,
Казаков
Сергей
Леонидович.
24 апреля строили: Кобылкин
Дмитрий Васильевич, Михалёв Артём
Витальевич.

8 апреля начался второй этап
строительства церкви в нашем селе.
18-19 апреля на стройке работали
Виталий
Андреевич,
Артём
Витальевич Михалёвы.
20 апреля строили: Гороховский
Сергей
Николаевич,
Михалёвы
Виталий
Андреевич,
Артём
Витальевич,
Иванов
Александр
Владимирович, Еманаков Сергей
Алексеевич.
21 апреля работали Михалёвы
Виталий
Андреевич,
Артём
Витальевич,
Иванов
Александр

25 апреля – Михалёвы Артём
Витальевич, Виталий
Андреевич,
Митрофановы Алексей и Виктор
Михайловичи,
Еманаков
Сергей
Алексеевич,
Казаков
Сергей
Леонидович, Кобылкин Дмитрий
Васильевич,
Фефелов
Сергей
Николаевич.
27 апреля строили: Еманаков Сергей
Алексеевич,
Казаков
Сергей
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Леонидович,
Михалёв
Артём
Витальевич,
Иванов
Анатолий
Владимирович.
Молодцы, ребята! Дай Бог вам всего
светлого, доброго!
22 апреля в Барской сельской
библиотеке и ДК проводилась
Всероссийская акция «Библионочь2019», посвящённая Году театра «Весь мир- театр».

«Театр - волшебный мир», с
«Правилами поведения в театре» и
продолжили
фразу
«Театр
начинается...
с
вешалки»
(Станиславского).
В клубном фойе всех ждала
выставка «Все люди в сердце своём
поэты»,
на
которой
были
представлены работы рукодельниц
Барской школы.
Их руководитель Литвина Лидия
Ивановна рассказала о творческих
успехах и дальнейших планах, в
частности о том, что девочки готовят
подарок для нашей будущей церкви –
вышивают бисером иконы.

Цель её – поддержка чтения как
образа
жизни
и
развития
литературного процесса, внедрение
новых форм работы.
Началось
мероприятие
с
вступительного
слова
хозяйки
библиотеки Павловой Т.Г., которая
рассказала об этой акции, о том, что
книга и театр тесно связаны, что в
Барской сельской библиотеке такая
акция проводится впервые, что она
проводится в виде квеста-бродилки и
посетителей ждут сюрпризы, а потому
надо быть внимательными на каждом
этапе.
Затем
гости
библиотеки
познакомились с книжной выставкой

Затем провели «литературный
флешмоб», где прозвучали стихи о
театре, и «танцевальную тусовку», на
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которой
показали
свой
танец
Гороховская Катя, Ахмадулина Аня,
Головко Марина и Вера.
Для того, чтобы войти в
зрительный зал, где проводился
следующий этап игры «Театральные
ступеньки» - нужно было ответить на
вопросы викторины «Театрал» и
получить заветный «билетик»-сладкий
приз.
С
заданием
все
успешно
справились и отправились смотреть
миниспектакли, в которых пробовали
свои силы «актёры» 5-8 классов.
Всем
понравились
постановки
ребят, которые выступали с большим
воодушевлением.

Особо хотелось бы отметить 6
класс, которые попробовали себя и в
роли авторов.
Определился
и
победитель
квеста-«бродилки».
Им
стала
Александрова Рада, ученица 8 класса.
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посвящённая
профилактике
наркомании, курения и алкоголизма.
Проводились
классные
часы,
состоялся конкурс плакатов «Мы за
здоровый образ жизни!»
С 11 по 22 апреля в нашей школе
проходила Декада русского языка и
литературы.
Был составлен план мероприятий,
определены сроки проведения.
Началась Декада с игры «Аз, буки,
веди». Ребятам было предложено 12
слов, буквы в которых изменили
место. Кто первым расставит буквы по
местам и соберёт слово, тот и будет
победителем.
Среди тех, кто быстро отгадал слова,
были Александрова Рада, Головко
Вера, Головко Марина, Павлов Артём,
Плотников Эдик, Дурхисанова Диана,
Волков Максим.
Победителем стала Головко Вера.
Она правильно разгадала следующие
слова: пра – пар, кушпа – пушка, длеп
– плед, тухпе – петух, лачеп – пчела,
дакоман – команда и т.д.
В 5 классе учитель Иванова Татьяна
Григорьевна провела познавательное
мероприятие «Великий и могучий
русский язык».
Школьная доска была красиво
оформлена портретами учёных и
писателей, организована выставка
книг и словарей.
Учащиеся играли, отвечали на
вопросы,
разгадывали
загадки,
составляли пословицы и т.д.
Было интересно, увлекательно,
весело.
Мероприятия для учащихся 7-8
классов провела Козлова Наталья
Романовна.

Она
сложила ключевую фразу
Шекспира, которая сопровождала
участников на всех этапах – «Весь мир
театр, а люди в нём актёры» и стала
победительницей квеста.
Все
участники
получили
благодарственные письма и сладкие
призы.
Сердечно благодарим за помощь
классных руководителей Козлову
Наталью Романовну, Литвину Лидию
Ивановну,
Антонову
Наталью
Владимировну, Нетёсову Евгению
Евгеньевну,
Ковалёву
Веру
Васильевну, директора ДК Берёзкину
Ксению Андреевну.
В Барской школе прошла Неделя,
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Семиклассники
участвовали
в
викторине «В мире книг».
Вопросы викторины:
1.Чей это портрет? 2.Кто так
говорит?.3.О ком это говорится? 4.Кто
автор этого стихотворения? 5.Откуда
эти строки и кто их автор?
Первое место заняла Головко Вера.
Второе место - Павлов Артём.
В 8 классе прошло соревнование
между группами.
Вначале ребята участвовали в
конкурсе «Слова – змейки»: каждый
ученик должен записать слово,
начинающееся с последней буквы
слова, написанного предыдущим
учеником.
Следующий конкурс назывался
«Собери слова». Здесь нужно было
хорошо знать состав слова, выбирая
необходимые
приставки,
корни,
суффиксы, окончания. В результате
были составлены слова: подснежники,
молодцы, загородка, дворовый.
В
конкурсе
«Синтаксический»
проверялись
навыки
постановки
знаков препинания.
Очередное задание - «Блиц-опрос»,
ребята отвечали на вопросы.
Затем нужно было предложить
различные варианты к выражению
«Теперьяподнимитетоже».
Каждая группа записала свои
ответы, верно выполнив задание.
Победу одержала группа №2 под
названием «Грамотеи».
Между учащимися 7-8 классов был
организован конкурс «Русский язык.
Какой он?». За три минуты дать
определения,
относящиеся
к
выражению «Русский язык».

Учащиеся показали свой словарный
запас. Даже были изобретены новые
слова! Например: многоглагольный,
многостихотворный,
многопрепинанный, лексикационный,
языкоразговорчивый,
задумчатый.
Гороховская Катя и Ахмадулина Аня
назвали по 15 слов. Остальные ребята
назвали от 6 до 12 слов. Победа
досталась Вере Головко. Она назвала
23 слова, характеризующих русский
язык!
Русский язык - красивый,
гордый,
классный,
важный,
великолепный,
непокоримый,
роскошный,
чудесный,
исключительный и т.д.
Ребята, приглашаем вас к участию в
следующих конкурсах:
1.Конкурс сочинений «Моя Родина село Бар» (1-9 классы)
2.Конкурс «Я - поэт». (1- 8 классы)
3.Выпуск газеты «Мы - читатели» (5-9
классы)
4.Конкурс сценок «Библионочь» (5-8
классы)
5.Конкурс «Золотое перо» (1-4 классы)
6.Конкурс выразительного чтения
«Стихи о войне» (1-8 классы)
6.Участие в районном конкурсе
сочинений
для
1-9
классов,
посвященном 74-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне на
призы депутата Народного Хурала
Республики Бурятия Цыбикмитова З.Л.
Руководитель МО: Козлова Н.Р.
28 апреля – православные отметили
Светлое Христово Воскресение.
Суть Пасхи, главное значение
праздника — в спасении всех людей
от
вечной
гибели.
Своими
страданиями и смертью Бог победил
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смерть и открыл людям дверь в
вечную жизнь.
Пасха —
самый радостный
христианский праздник.
С этим днём не связаны никакие
особенные ограничения. Например,
вопреки расхожему мнению, на Пасху
можно работать. Но считается, что
лучше отказаться от ремонта, уборки и
других тяжёлых дел, чтобы найти
время сходить в храм и отпраздновать
Воскресение Христово.
На Пасху нежелательно ездить на
кладбище.
Согласно
церковной
традиции, радость в день Воскресения
Христова вытесняет всякую скорбь.
Для
посещения
кладбища
и
поминания усопших есть специальный
день — Радоница, которая в 2019 году
будет 7 мая.
Пасху отмечают 40 дней, до
праздника Вознесения Господня.
Поздравляем наших читателей со
СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ ПАСХИ!!!
Пусть в этот день в Ваш дом зайдёт
радость, души и сердца наполнятся
добротой и любовью!!!
Прощайте
недругов и БЛАГОДАРИТЕ близких и
дорогих вам людей!! ХРИСТОС
ВОСКРЕСЕ!!!
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Примите поздравления

Дорогие барчане!
Поздравляем Вас с первым днём
мая.
Желаем Вам радости вдохновенного
совместного труда, воплощения
творческих
задумок,
надежд,
стремлений,
коллективной
сплочённости и единения с теми,
кто Вам дорог. Пусть результаты
Вашего
труда
радуют
и
вдохновляют Вас на дальнейшие
свершения на благо села,
района,
Родины!
Здоровья, мира и благополучия
вам
и вашим семьям!!!

Поздравляем
родившихся

Кобылкину Галину Николаевну,
Нетёсова Александра Сергеевича,
Оленникова Романа
Сергеевича,
Панова
Анатолия
Михайловича,
Панову Настю, Панову Галину
Ильиничну,
Тимофееву
Олесю
Алексеевну,
Фефелову
Любовь
Иннокентьевну, Фефелову Надежду
Николаевну,
Худяеву
Людмилу
Анатольевну, Черниговского Георгия
Андреевича,
Шигина
Георгия
Сергеевича,
Щупову
Валентину
Константиновну.

односельчан,
в
апреле:

Белогубову
Любовь
Ивановну,
Гороховскую Любовь Игнатьевну,
Гороховскую Светлану Васильевну,
Гороховскую Катю Анатольевну,
Гороховского
Александра
Васильевича, Гороховского Андрея
Владимировича,
Гороховского
Георгия Степановича, Гороховского
Евгения Георгиевича, Гороховского
Сергея
Ивановича,
Дригунова
Александра
Васильевича,
Кобылкину Валентину Андреевну,

Поздравляем с юбилеем:
Гороховскую Катю Анатольевну с 15летием, Панову Галину Ильиничну с
60-летием,
Фефелову
Любовь
Иннокентьевну с 55-летием, Щупову
Валентину Константиновну с 65летием.
Желаем Вам крепкого здоровья на
долгие годы, тепла и уюта в вашем
доме, внимания близких вам людей.
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Всем односельчанам здоровья,
радости и счастья, чтоб сердце не
знало боли и тоски, чтоб над головой
всегда было ясное небо и яркое
солнце, чтоб был мир!
Пусть в этот великий праздник будет
мирно и спокойно у Вас на душе и в
сердце, пусть будут здоровы и
счастливы Ваши близкие.
Берегите мир и гармонию, цените
жизни, свято чтите подвиг своего
народа!

В нашем селе совсем не осталось
тех, кто познал ужасы войны, кто
имел непосредственное отношение к
этому празднику, кому мы должны
бы сейчас поклониться в ноги,
поздравить
с Днём Победы и
поблагодарить за мирное небо над
нашими головами, за смелость,
отвагу и самопожертвование, за нашу
свободу и жизнь.
Мы приложим все усилия, чтобы
сохранить память о тех, кто долгими
вёрстами шёл к этой долгожданной
победе, кто трудился в тылу, кто
превозмог
все
военные
и
послевоенные невзгоды и трудности.
Пусть мужество и героизм этого
великого праздника никогда и никем
не забываются.
Светлая вечная память воинам героям и труженикам тыла, и наша
бесконечная им благодарность за
мирное небо над головой, поклон
земной за право на жизнь без ужаса
войны, страха и боли, за веру и
терпение, за Победу!
Поздравляем Всех односельчан с
праздником Победы!!!
Желаем здоровья и долголетия
ветеранам и детям войны!

Великая
Отечественная
война
оставила свой неизгладимый след в
жизни каждого советского, русского
человека. Ведь в каждом доме есть
свой дорогой, родной, любимый –
отец , муж, брат, дед, дядя - ушедшие
на фронт и погибшие в боях, в
окружениях, в лагерях, в фашистских
гестаповских застенках.
В каждой семье бережно хранят
пожелтевшие
фотографии,
истёршиеся письма-треугольнички.
Рассказывали о них сначала детям,
потом внукам, теперь правнукам и
праправнукам.
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Боль от потери в войне жива до
наших дней.
У нас в селе вернулись с фронта
ранеными, но живыми 56 человек.
Заводили
семьи,
рожали
и
воспитывали детей, лелеяли внуков и
работали на родной земле, работали,
отдавая все силы для мирной жизни,
чтобы их дети, внуки жили достойно.
Собираясь 9 мая в центре села у
Памятника погибшим землякам,
отдавали им Дань Памяти и с
чувством гордости смотрели в глаза
землякам – они победили врага, не
дали ему глумиться над родной
землёй, они, в мае 1945-го, принесли
мир и покой своей родине и странам
Европы.
Раны, невзгоды военного лихолетья
давали о себе знать болезнями, и
они, один за другим уходили из
жизни, оставив светлую вечную
Память о себе.
И их имена и
фотографии теперь, так же как и тех,
кто погиб в военное лихолетье,
смотрят на нас, на родную землю с
памятника.
Каждого погибшего в войну и
ушедшего в мирные дни будем
помнить вечно, всегда. Ведь если они
живут в нашей памяти – они живы,
они с нами.
И 9 мая, в День Великой Победы,
они вместе с нами: их детьми,
внуками, правнуками, пройдут по
родной земле в Бессмертном Полку.
Сколько их: павших в боях,
замученных
в
концлагерях,
расстрелянных, повешенных, убитых
в окружении, пропавших без вести и
умерших в мирные дни?

Всех их покоит теперь
русская
земля, земли тех стран, которые они
освобождали.
Они живут теперь в нашей памяти, в
Песнях, в смехе детей, в мирном
небе, в ясном солнце.
Они с нами всегда и везде.
9 мая, шагая в Бессмертном Полку с
фотографиями родных и близких, на
митинге, посвящённом их Подвигу и
Памяти, каждый, от ребёнка до
глубокого
старика, испытывает
чувство бесконечной благодарности к
каждому воину, который погиб,
защищая нас; к каждому солдату,
вернувшемуся с войны, строившему
мирную жизнь и воспитавшему
достойную смену. Они жили и
трудились за себя и «за тех, кто не
вернулся».
И как бы не было трудно в
настоящее время, как бы не
сотрясали нашу Родину политические
и стихийные катаклизмы, санкции и
обвинения
России
во
всём
негативном, что происходит в мире,
мы живём, работаем, растим детей.
74 года мы не знаем войны, живём
под мирным небом. И это заслуга
наших отцов и дедов.
Кое где в мире и сейчас фашистская
чума поднимает голову. Кое где
забывают
заслуги
русского,
советского бойца в освобождении
мира от фашизма.
Но мы, русские, помним всё, и учим
наших внуков этой Памяти!
9 мая мы опять пойдём в
Бессмертном Полку – в Полку Памяти,
Веры, Надежды, и Любви к родной
земле, к тем, кто погиб и умер, её
защищая.
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Память о них живёт в нашей памяти,
в нашей жизни, в наших детях.
Вот как пишут об этом они, наши
внуки, правнуки и праправнуки тех,
кто погиб на полях сражений в войну
и тех, кто ушёл в мирные дни...

в то время, и у меня появляются
чувства восторга, восхищения и
благодарности к этим людям на
снимках.
Война приносит с собой много боли
и ужаса, а в обмен она берёт
человеческие жизни.
И глядя в чистое голубое небо с
белыми облаками, я благодарю
неизвестных солдат, что подарили
нам светлое будущее.
Ахмадулина Анна, 8 класс
Для России 9 мая это великий день.
В этот день в 1945 году советские
войска вошли в Берлин и одержали
победу над фашистами.
Каждый
год 9 мая в России проходит Парад
Победы, и в нашем маленьком селе
тоже празднуют День Победы. Теперь
каждый год проходит Бессмертный
Полк, и люди, участвующие в нём,
несут фотографии своих погибших
родственников.
Я думаю, что каждый, кто участвует
в этой акции, чувствует гордость за
наших солдат и тех, кто работал в
тылу, гордость за Россию.
И это не
просто гордость, но и грусть.
Они не дожили до этого дня, но
дети или внуки, а у кого - то и
правнуки, гордо несут их портреты.
Головко Вера, 7 класс
Скоро День Победы - 9 мая. Для
кого - то это просто день в календаре,
для кого - то это день, чтобы
выступить на сцене и поздравить
ветеранов с праздником, для кого –
то это момент, когда вспоминается
потеря близких в то ужасное время.
А для меня это настоящий праздник,
который значит больше, чем Новый
год или 8 марта. Потому что это

Головко Марина, 8 класс
9 мая – День победы! Для меня это
не просто ещё один выходной день, а
настоящий, великий праздник. Ведь
именно в этот день 1945 года
Германия признала своё поражение.
А люди с тех пор могли спать
спокойно. И, выходя на улицу, могли
спокойно идти на работу, не опасаясь
мгновенной смерти. Почему не
опасаясь? Потому что забыть ужасы
тех дней трудно.
Но мы всё равно отмечаем этот
день как праздник. Ведь благодаря
тем людям, которые потеряли почти
всё, мы получили возможность жить в
светлом будущем! Это светлый
праздник!
Но 9 мая - это не просто цифра,
выделенная красной краской, это
день
горьких
и
болезненных
воспоминаний об ужасах войны.
Каждый год, стоя на площади, я
вижу детей с фотографиями дедушек
и бабушек, которые жили и помогали
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великий праздник, о котором никогда
нельзя забывать.
Это праздник
уважения и благодарности людям,
которые не только отвоевали нашу
свободу и защитили страну, они
подарили нам мир и жизнь.
Во время Великой Отечественной
войны погибло очень много храбрых,
сильных и мужественных людей. Это,
наверное, были самые большие
потери в истории России.
А ведь
это были не только храбрые и
сильные люди. Они также были и
великими. Они были и будут
великими людьми.
Возможно, они и не осознали это
тогда, когда были на войне, и не
думали об этом потом, но мы-то
знаем и уважаем, и гордимся ими.
Даже один человек, который хоть
как-то
помог
русским
людям
победить в той войне, сделал больше
там, в то время, чем «новое
поколение» сейчас.
Они жертвовали собой, гибли под
пулями, падали на мины, делали всё,
чтобы мы с вами жили под мирным
небом. И мы должны благодарить за
это тех, кто остался в живых из тех
славных молодых ребят, которые шли
на войну, прекрасно зная, что могут
не вернуться.
Каждый год в селе проводят
праздник в честь 9 мая и шествие
Бессмертного полка.
Я побываю на своём первом, в этой
школе, Дне Победы, и знаю, что я
буду
чувствовать:
радость,
благодарность, уважение, возможно,
печаль.
Ведь 9 мая - это не просто
выходные после Пасхи. Это ещё один

спокойно прожитый год под чистым
мирным
небом.
Это
встречи
ветеранов и их воспоминания о том
ужасном времени.
Они никогда не забудут войну.
Война - часть их жизни.
Даже если «новое поколение»,
которое пишет в соцсетях: «Спасибо
деду за Победу!» забудет о войне,
новая не начнётся. Потому что
ветераны и дети ветеранов всегда
будут помнить о том ужасном
промежутке их жизни, когда была
война. Ведь именно благодаря
ветеранам на земле мир. Не
забывайте о войне и об этих великих
людях!
Гороховская Юля, 9 класс
В нашей стране отмечают разные
праздники, но для меня самым
значимым является День Победы.
Этот праздник я с нетерпением жду,
ведь это праздник всей нашей страны
и не только.
Он сплачивает народы, сближает
нации, объединяет страны.
В День Победы я, уже который год
подряд, отдаю дань уважения нашим
прадедам, стоя в почётном карауле.
Для меня это огромная честь.
С портретов на нас смотрят воины, и
я вижу, как к портретам подходят
люди: дети и взрослые, и почти у всех
я вижу слёзы на глазах.
Люди не
могут сдержать слёзы, и в горле у
меня словно ком. Я просто не могу на
это смотреть. Возникают разные
чувства: хочется подойти, успокоить
человека, но в тоже время оставить
его наедине со своими мыслями.
А когда люди уходят, чтобы пройти
в Бессмертном Полку, и наступает
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тишина, во время своей смены я
смотрю на лица бойцов, которые
находятся прямо передо мной, и
представляю, какими они были: ктото старше, кто-то младше... У всех
разные
судьбы,
но
всех
их
объединяет война.
Они с честью и достоинством
прошли её, чтобы над нами было
мирное небо, чтобы не было войны, и
поэтому мы, их потомки, не должны
допустить повторения этих страшных
времён.
Александрова Рада, 8 класс
Меня очень волнует шествие
Бессмертного Полка, как и сам
праздник Победы.
В День Победы мы вспоминаем всех
тех, кто погиб на войне, тех, кто стоял
до последнего за будущее всех
поколений.
И когда я иду в Бессмертном Полку,
я думаю, что все погибшие в Великой
Отечественной войне идут рядом с
нами и радуются светлому дню,
которого они так и не дождались.
Они погибали за Россию, за свою
Родину, за свой Мухоршибирский
район, за своё маленькое село Бар.
И я считаю, что все погибшие и
просто все, кто пережил эту войну,
всегда будут бессмертны в наших
сердцах.
Сочинение Орловой Иры, 2 класс
Мой дед – победитель!
Мой
прадед
Евсеев
Борис
Васильевич родился в 1911 году в
селе Харашибирь.
В 1941 году ему было 30 лет, и он
пошел на фронт вместе с родным
братом
Евсеевым
Николаем
Васильевичем.

Воевал честно, смело.
Из архивных документов на сайте
Министерства обороны РФ в банке
данных «Подвиг народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»
мы с мамой узнали о подвиге
нашего деда.

Борис Васильевич воевал в 47
Гвардейском артиллерийском полку
21
гвардейской
Невельской
Стрелковой дивизии.
8 октября 1943 года в боях за
город Невель он, под пулемётным
огнём и бомбёжками с воздуха,
доставлял боеприпасы на батареи.
Тем самым, помог уничтожить 3
миномётных батареи, 5 пулемётных
точек, и истребить до 50 солдат и
офицеров противника.
17 октября 1943 года он был
награждён медалью «За отвагу» от
имени
Президиума
Верховного
Совета Союза ССР (Приказ №77 от
17.10.1943 г. Вк №032049).
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Моя бабушка, когда узнала о
подвиге, со слезами на глазах
рассказала, что отец был ранен и на
войне потерял брата Николая
Васильевича, который пропал без
вести в 1943 году.
После войны дедушка построил
дом. Сейчас там висит табличка
«Здесь живёт Ветеран Великой
Отечественной войны».
Воспитал он двух дочерей и двух
сыновей.
Его фотография есть на памятнике
в селе Харашибирь.
Мой
прадедушка,
мамин
дедушка,
бабушкин
отец
удивительный
человек.
Его
фотография хранится у нас в альбоме.
На ней он с собачкой, которую звали
Дружок. Он очень любил её, и она
всегда была рядом с ним.
Дедушка заболел и умер 22 марта
1970 года.
Дружок, прощаясь с ним, прыгнул
к нему на грудь.
Прошло 9 дней. Родные пришли
на кладбище и увидели собачку,
лежащую на могиле...
Дружок издох от тоски...
В селе Харашибирь до сих пор
вспоминают эту историю...
Я горжусь своим прадедушкой!
Мы с мамой, бабушкой и братом
живём в селе Бар, но обязательно
съездим в гости к нашему ГЕРОЮ.
Сочинение Гороховского Славы, 2 кл.
Боевой путь моего прадеда.
Мой прадед, Гороховский Иван
Илларионович, родился в 1925 году в
селе Бар Мухоршибирского района
Бурят-Монгольской Республики.

Окончил 4 класса и пошёл работать
в колхоз «Путь Ленина».
В семье он был главным
помощником матери, так как его отец
рано умер.
Мать
Лукерья
Александровна
провожала своего сына в армию 12
января 1943 года.
Иван Илларионович проходил
службу в г. Улан-Удэ на станции
Дивизионная
в 74 отделении
учебного батальона 275 стрелковой
дивизии.
В звании сержанта он прибыл на
фронт 25 мая 1944 года. Был
командиром танка Т-34.
В Польше в деревне Пехово
3
февраля 1945 года шли танковые бои.
Вражеский снаряд попал в кабину
танка и взорвался. Весь экипаж,
вместе с моим прадедом, сгорел.
Так героически погиб Гороховский
Иван Илларионович за Родину в
далёкой стране.
Я горжусь своим прадедом!
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Первую похоронку получили на
Алексея: «...пал смертью храбрых на
полях сражений за Родину».
А Алексей в это время находился в
окружении под Тихвином...
Когда их дивизия вышла из
окружения, Алексея вызвали в штаб и
комиссар велел ему быстрее писать
родителям о том, что он жив.
После войны Алексей два раза
сидел в тюрьме. В первый раз - за
неосторожные высказывания в адрес
властей («ежовщина»), во второй раз
ему дали десять лет как «врагу
народа».
У Алексея Иннокентьевича было
двое детей – дочь Мария (продавец
Октябрьского сельпо) и сын Иван
(водитель колхоза «Путь Ленина»).
Жена Алексея Иннокентьевича,
Таисия Афанасьевна, одна поднимала
детей, пока муж отбывал наказание.
Алексей Иннокентьевич освободился
в 1956 году. Работал в колхозе, потом
в лесничестве.
Сергей Иннокентьевич воевал до
последнего дня, до капитуляции, не
однажды был ранен. О победе узнал
в Австрии.
После войны, вернувшись в родное
село, работал в колхозе, растил
детей, их у него было пятеро.
После ухода на пенсию Сергей
Иннокентьевич переехал в село
Мухоршибирь, так как трое его детей
уже жили там: Евдокия работала
поваром в Мухоршибирской позной,
Анатолий работал мастером связи
Мухоршибирского района, Екатерина
– главным ветврачом в колхозе
«Коммунизм».

Рассказы об односельчанах
Людей неинтересных в мире нет.
Их судьбы – как истории планет.
У каждой всё особое, своё,
И нет планет, похожих на неё.
Е. Евтушенко

В семье Гороховского Иннокентия
Евстигнеевича
и
Аграфены
Николаевны было девять детей:
четыре сына и пять дочерей.
Алексей Иннокентьевич, 1906 г.р.,
Сергей Иннокентьевич, 1907 г.р.,
Евдокия Иннокентьевна, 1912 г.р.,
Григорий Иннокентьевич, 1915 г.р.,
Иннокентий Иннокентьевич, 1917 г.р.,
Екатерина Иннокентьевна, 1920 г.р.,
Ольга Иннокентьевна, 1922 г.р., Нина
Иннокентьевна, 1925 г.р., Варвара
Иннокентьевна, 1927 г.р.
Сразу же, с момента образования в
селе колхоза, семья Гороховских,
одной из первых, в него записалась.
Подрастающие
дети
помогали
родителям в работе дома и в колхозе,
особенно старшие сыновья Алексей и
Сергей.
Иннокентий Евстигнеевич выполнял
в колхозе разные работы: пахал,
боронил,
косил,
плотничал,
заготавливал лес, корчевал, ходил за
скотом.
Аграфена Николаевна, в период
между родами и уходом за грудными
детьми, так же работала в колхозе.
С самых первых дней войны все
четыре сына были призваны. Воевали
на разных фронтах: Алексей на
Первом Белорусском, Сергей на
Втором Белорусском, Иннокентий и
Григорий на Западном.
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Сыновья Григорий Иннокентьевич и
Иннокентий
Иннокентьевич
не
вернулись с войны.
На Григория пришла похоронка, а на
Иннокентия извещение о том, что он
пропал без вести.
Когда принесли похоронку на
Григория, мать Аграфена Николаевна
«сидела на лавке, перебирала зерно.

Прочитали ей похоронку, и она упала
замертво, долго не могли привести её
в чувство. Долго потом она в себя
прийти не могла».
Последние
годы
она,
из-за
перенесённых
испытаний,
была
парализована, лежала почти три года.
Жила в семье дочери Нины, но
остальные
дочери
старались
«помогать ей по мере сил».
До последнего дня жизни Аграфена
Николаевна ждала сына Иннокентия,
говорила: «Пропал без вести - это же
не погиб. Может, где живёт, ничего
не помнит. А, может, никак не может
дойти – доехать до дому».
Аграфена Николаевна умерла в 1959
году, так и не дождавшись сына.
Когда Григорий и Иннокентий
уходили на войну, у них обоих
остались жёны с детьми: у Григория дочь Анна, 1937 г.р. и грудной
сынишка Иван, 1940 г.р., а у
Иннокентия – две дочери – Мария и
Любовь.
Жена
Григория,
Глафира
Николаевна, прожила жизнь с
детьми, не выходя больше замуж,
хотя желающие взять её в жёны
находились.
Жена
Иннокентия,
Нина
Емельяновна, после войны вышла
замуж за фронтовика Гороховского
Григория Ивановича.
Евдокия Иннокентьевна, старшая
дочь Иннокентия Евстигнеевича и
Аграфены Николаевны, во время
войны ездила на рыбодобычу,
познакомилась там с Михалёвым
Григорием,
рыбаком
из
УстьБаргузина, вышла за него замуж и до
конца жизни жила в Усть-Баргузине:
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рыбачила, работала продавцом, а
после ухода на пенсию, уборщицей в
том же магазине.
Дочь Екатерина Иннокентьевна
работала в колхозе. После войны
уехала в Улан-Удэ. В 25-летнем
возрасте ушла из жизни.
Ольга
Иннокентьевна
хорошо
училась в школе. Закончив начальную
Барскую школу, продолжила учиться
в Мухоршибирской семилетке.
После её окончания уехала в город
Улан-Удэ и закончила там школу
кооператоров.
Сначала
работала
в
Мухоршибирском
РайПО
бухгалтером, потом бухгалтером в
Мухоршибирском РайФО.
Там же, в Мухоршибири, вышла
замуж, родила и воспитала детей.
Последние годы проживала в
Новопавловке Читинской области, где
и похоронена.
Нина Иннокентьевна всю жизнь
прожила в родном селе Бар.

трактористов в Ильку Заиграевского
района, училась на комбайнера.
Когда
началась
война,
ей
исполнилось 15 лет.
Через Ильку проходили воинские
эшелоны: «Видела, как ехали солдаты
на войну – кто-то играл на гармошке,
кто-то пел, кто спал, кто писал что-то.
Было лето, везли солдат и на
открытых платформах, и в вагонах
двери были широко открыты.
В группе учились 23 девчонки и два
парня, у которых возраст для призыва
не подошёл.
С первых дней войны работала в
колхозе. В 42-м, осенью, у подруги
Нади Кобылкиной брата Александра
призвали. Я как раз на комбайне жала
хлеб в Тугнуе, Надя прибежала:
«Сашку забирают. Завтра утром
повезут. Пойдём, попрощаемся».
Бригадир
был
в
деревне,
отпроситься не у кого. Молодые
были. Побежали. Проводили. А утром
нас давай судить...
Судья Болонева дала нам по шесть
месяцев тюрьмы. Но то, что мы
провожали на фронт, посчитали
смягчающим
обстоятельством
и
тюрьму заменили отработкой.
Всю войну проходили впроголодь.
Рабочий паёк хлеба был 600 грамм,
неработающим – 200 грамм. А работа
тяжёлая...
Мы даже частушку сочинили:
«Выйду из вагона, посмотрю на небо:
не едет ли наш повар, не везёт ли
хлеба...»
По 1946 год Нина Иннокентьевна
работала
комбайнером
в
Шаралдайской МТС.

После окончания начальной Барской
школы поехала учиться на курсы
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В 1950 году вышла замуж за
Кобылкина Александра Дмитриевича,
(за которого в войну получила шесть
месяцев), родились три дочери.
После
войны
работала
в
Мухоршибирском
дорожном
управлении рабочей, потом в колхозе
«Путь Ленина» гусятницей, сакманила
и другие работы выполняла.
На пенсию ушла в колхозе.
Похоронила мужа в 2008 году.
Самой
младшей
в
семье
Иннокентия
Евстигнеевича
и
Аграфены Николаевны была Варвара.
Бог не обидел её и дал ей блестящие
способности к учёбе.
В первый класс Барской начальной
школы она пошла осенью 1934 года и
закончила её в 1938 году, одна из
всего выпуска, на круглые пятёрки и с
Похвальной грамотой.
Дирекция школы и сельский совет
обязали родителей, Иннокентия
Евстигнеевича
и
Аграфену
Николаевну,
дать
девочке
возможность учиться дальше.
Осенью 1938 года отец повёз
маленькую Варю в Тарбагатай, в
пятый класс.
Так
в
одиннадцатилетнем
возрасте девочка была оторвана от
дома.
Когда Варя закончила в 1939 году
на «отлично» пятый класс, её
отправили в Улан-Удэнскую школу
№4, которую она так же с отличием
закончила в 1942 году. Как
иждивенец она, два последних года
учёбы в школе, получала 200 грамм
хлеба на день.
После окончания школы она
поступила на бухгалтерские курсы.

«Зиму училась, лето работала в
колхозе. А зимой подрабатывала
нянькой, переписчицей, разносила
газеты».
С 1944 года стала работать в
конторе колхоза «Путь Ленина»,
сначала счетоводом, потом кассиром,
затем бухгалтером.

В 1947 году вышла замуж за
фронтовика Кобылкина Александра
Ивановича, с которым родили и
воспитали пятерых детей.
Александр Иванович тоже работал
в колхозе: табунщиком, на МТФ, в
последние годы - в Мухоршибирском
межлесхозе лесником.
У всех сестёр Гороховских юность и
молодость пришлись на суровые годы
войны и трудные послевоенные годы.
Но вспоминая их они говорили:
«Было голодно, холодно, но жили
весело, дружно. Во время войны
была одна дума о Победе, а после
войны - трудовой порыв на подъём
хозяйства. Понимали: будет богатым
хозяйство, будет достаток в каждом
доме».
Михайлова В.А.
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